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Порядок 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу №1 им.З.Я.Лавровского станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район для 

получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных  предметов  
 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о приеме в 5-е классы при получении основного 

общего образования разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Краснодарского края от 16 

июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

07.11.2013 № 6603 «Об утверждении порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае», письма 



министерства Просвещения Российской Федерации от 03.02.2020 № 135- 

159/04 «О порядке приема в образовательные организации в 2020 году». 

1.2. Положение регулирует механизм формирования 5-ых классов, 

организацию образовательной деятельности по образовательным программам 

основного общего образования, основанным на дифференциации содержания 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы.  

1.3. Классы углублённого обучения организуются на II уровне основного 

общего образования в составе 5 – 9-х классов.  

1.4. Классы с углублённым изучением отдельных предметов ориентированы 

на создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения, на 

расширение возможностей социализации обучающихся.  

1.5. МБОУ СОШ №1, реализуя углублённую подготовку, несет 

ответственность перед учащимися, родителями, педагогической 

общественностью и органами управления образованием за реализацию 

конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных 

форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей, 

качественное обучение и воспитание.  

1.6. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 

 



2. Содержание и организация образовательного процесса  

2.1. Содержание образования в классах с углублённым обучением, уровень 

подготовки, учащихся определяется государственным стандартом основного 

общего образования.  

2.2. Организация образовательного процесса в классах с углублённым 

обучением регламентируется настоящим Положением, учебным планом, 

планом учебно-воспитательной работы МБОУ СОШ №1, которые 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются МБОУ СОШ №1 по 

согласованию с управлением образования администрации муниципального 

образования Ленинградский район.  

2.3. Наполняемость классов устанавливается в соответствии с 

Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 

2821 – 10).  

3. Порядок комплектования 5-ых классов.  

3.1. Прием обучающихся в 5-е классы с углублённым изучением отдельных 

предметов осуществляется приёмной комиссией МБОУ СОШ №1, в состав 

которой могут входить представители управления образования 

администрации муниципального образования Ленинградский район.  

3.2. Преимущественным правом поступления в 5-ый класс с углублённым 

изучением отдельных предметов пользуются учащиеся, имеющие итоговые 

отметки «отлично» по всем учебным предметам за курс начального общего 

образования.  

3.3. При индивидуальном отборе в класс с углубленным изучением физики и 

математики  учитываются личные достижения учащихся (портфолио) по 

профильным предметам и результаты диагностической работы. 



3.4. При индивидуальном отборе в класс с углубленным изучением 

гуманитарных предметов учитываются личные достижения учащихся 

(портфолио) по профильным предметам. 

Внеучебные достижения в балльной системе 

уровень достижений 

количество баллов за 1 

достижение 

соответствующей 

направленности (призовое 

место) 

максимальное 

количество 

баллов за 

критерий 

муниципальный 3 балла 9 баллов 

зональный и региональный 5 баллов 15 баллов 

всероссийский и 

международный 

10 баллов 30 баллов 

 

3.5. Для решения вопроса о зачислении в 5-ый класс родители (законные 

представители) представляют в общеобразовательное учреждение 

следующие документы:  

• заявление о приёме на имя директора МБОУ СОШ №1; 

• копию свидетельства о рождении, поступающего в 5 класс;  

• ведомость об успеваемости за курс начального общего образования,  

• грамоты, дипломы, сертификаты за 2 последние года.  

3.6. По окончании индивидуального отбора зачисление в 5-ый класс 

оформляется приказом директора МБОУ  СОШ №1 не позднее 10 дней до 

начала учебного года и доводится до сведения заявителей.  

3.7. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится 

до обучающихся, родителей (законных представителей) посредством 



размещения на официальном сайте и информационных стендах МБОУ СОШ 

№1  не позднее 3-х дней после даты зачисления.  

3.8. Всех обучающихся, зачисленных в 5-е классы, и их родителей (законных 

представителей) МБОУ СОШ №1 обязана ознакомить с Уставом, лицензией 

на правоведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими основными документами, 

регламентирующими деятельность учреждения. 


